
ФИО Должность Уч. степень Уч. звание Уровень образования Специальность Квалификация
Преподаваемые 

дисциплины
Местонахождение Повышение квалификации

Общий 
стаж

Стаж 
работы по 
специал.

Штанько Марина 
Александровна

доцент. Штатный кандидат 
философских 
наук (КТ 
№13809317.12.20
04 Томск) 
24.00.01 - Теория 
и история 
культуры

Доцент по 
кафедре 
истории и 
регионоведени
я (ДЦ № 
033707 от 
18.11.2009г.М
осква)

высшее, Томский 
государственный 
университет

политология политолог, 
референт по 
социально-
политическим 
вопросам

38.03.01 «Экономика»: 
История (история России)

ул. Петровская, 
45, каб. 105. 
График работы: 
по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
554; 
email: m.shtanko@t
mei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 
612409297009 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№612409297089 от 30.07.2020 «Среднее профессиональное 
образование», 512 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612410521990 от 19.10.2020 
«Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612410522036 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612417200556 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации», 
36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;  

23 года  23 года

Мордовцева 
Татьяна 
Васильевна

профессор. 
Штатный.

Кандидат 
философских 
наук (ДЦ 013334 
21.11.2001 
Москва) 09.00.11 
– социальная 
философия; 
доктор 
культурологии 
(ДК 022771 
16.07.2004 
Москва) 22.00.01 
– теория и 
история 
культуры

Доцент по 
кафедре 
философии 
(КТ 047646 
19.06.1998 
Москва); 
Профессор по 
кафедре 
философии и 
социологии 
(ПР 005874 
18.03.2009 
Москва)

высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт; НОУ ВПО 
«Таганрогский 
институт управления 
и экономики»

педагогика и 
методика 
воспитательной 
работы; 
юриспруденция

воспитатель, 
методист; учитель 
истории; магистр

 38.03.01 «Экономика»: 
Философия

ул. Петровская, 
45, каб. 105. 
График работы: 
по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
554; 
email: t.mordovcev
a@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612409296975 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522066 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415524944 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ;

22 года 22 года



Левицкая 
Анастасия 
Александровна

профессор. 
Штатный 
Проректор. 
Внутренний 
совместитель.

кандидат 
педагогических 
наук (КТ 053653 
5.12.2000 
Таганрог) 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 
педагогики и 
образования

доцент по 
кафедре 
иностранных 
языков и 
русской 
словесности 
(ДЦ 029444 
15.04.2009 
Москва)

высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт.

иностранные языки учитель 
английского и 
немецкого языков

38.03.01 «Экономика»: 
Иностранный язык в 
профессиональной сфере; 
Иностранный язык. 

 ул. Петровская, 
45, каб. 109. 
График работы: 
8.00-17.00; 
Телефон: (8634) 
36-25-82, 
добавочный 508; 
email: a.levitskaya
@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612409296968 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522055 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации ПК 773301095126 от 20.11.2020 «Цифровой 
инструментарий и дизайн в профессиональной 
деятельности педагога и бизнес-тренера», 72 часа, ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612414200114 от 11.06.2021 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612417200553 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 013927 050601 от 25.05.2022 «Психолого-
педагогическое и методическое сопровождение 
преподавателя английского языка», 72 часа, ФГАОУ ВО 
"БФУ имени Иммануила Канта" г. Калининград;  

21 год 21 год



Егорова Ирина 
Александровна

доцент Штатный; 
м.н.с. внутренний 
совместитель

кандидат 
социологических 
наук (КТ 035833 
от 5.07.2000 
НПИ). 22.00.04 – 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы

Доцент по 
кафедре 
теоретической 
и прикладной 
психологии 
(ДЦ 018581 
16.07.2008 
Москва).

 высшее, 
Московский 
государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова; 
ФГАОУ ВО «ЮФУ»

психология; 
менеджмент

психолог; 
преподаватель 
психологии; 
магистр

38.03.01 «Экономика»: 
Безопасность 
жизнедеятельности.

 ул. Петровская, 
45, каб. 109. 
График работы: 
8.00-17.00; 
Телефон: (8634) 
36-25-82, 
добавочный 508; 
email: i.egorova@t
mei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке 
№000000034393 от 25.09.2019г. «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», 600 часов, ООО 
«Инфоурок»; Удостоверение о повышении квалификации 
№ 612410521955 от 25.05.2020, «Создание электронных 
курсов с элементами дистанционных образовательных 
технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521980 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522120 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612415525194 от 27.12.2021 
«Стажировка преподавателей в профильных организациях», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 00224950 от 01.09.2021 «Охрана 
труда», 72 часа, ООО «Инфоурок»; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612417200536 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации», 
36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

27 лет 22 года

Иконникова 
Ольга 
Николаевна

доцент Штатный кандидат 
филологических 
наук (ДКН 
152555 
07.02.2012 
Пятигорск) 
10.02.20 – 
сравнительно-
историческое, 
типологическое 
и 
сопоставительно
е языкознание

нет высшее, ГОУ ВПО 
"Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт"

иностранный язык учитель 
английского и 
немецкого языков

38.03.01 «Экономика»: 
Русский язык и культура 
речи; Деловые 
коммуникации.

ул. Петровская, 
45, каб. 105. 
График работы: 
по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
554; 
email:o.ikonnikova
@tmei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 001259 от 
05.10.2020 «Цифровая грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций XXI века», 36 часов, ООО  "Учи.ру";  
Удостоверение о повышении квалификации № 
521802711877 от 04.06.2021 «Когнитивные подходы и 
решения в контексте глобальных перемен: язык, мышление, 
коммуникация», 36 часов, ФГБОУ ВО  "НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова"; Удостоверение о повышении квалификации 
№ ПК 773301095076 от 20.11.2020 «Цифровой 
инструментарий и дизайн в профессиональной 
деятельности педагога и бизнес-тренера», 72 часа, ФГБОУ 
ВО  "Финансовый университет при Правительстве РФ"; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612414200064 от 27.10.2021 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612414200071 от 27.10.2021, «Создание 
электронных курсов с элементами дистанционных 
образовательных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612417200543 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; 

13 лет 9 лет



Захаров Данила 
Сергеевич

старший 
преподаватель. 
Штатный

кандидат 
философских 
наук (КАН 
004531 
31.07.2019 
ЮФУ) 09.00.13 - 
философия 
религии и 
религиоведение

нет среднее 
профессиональное, 
Ростовское 
областное училище 
Олимпийского 
резерва;  высшее, 
ФГАОУ ВПО 
«ЮФУ»;  ФГБОУ 
ВО "РАНХиГС при 
Президенте РФ" г. 
Москва 

физическая культура; 
философия;  
юриспруденция

педагог по 
физической 
культуре и спорту; 
филоcоф. 
преподаватель;  
магистр

38.03.01 «Экономика»:  
Философия; Физическая 
культура;  Дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту.

ул. Петровская, 
45, каб. 105. 
График работы: 
по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
554; 
email: d.zaharov@t
mei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521979 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522040 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 632410797633 от 24.11.2020 
«Технология виртуальной и дополнительной реальности в 
образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО «ТГУ» г. Тольятти; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№000000106454 от 25.08.2021; «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», 270 часов, ООО 
"Инфоурок" г. Смоленск; Удостоверение о повышении 
квалификации № 782400056002 от 13.10.2021 
«Инноационные и цифровые технологии в образовании», 72 
часа, ФГАОУ ВО «СППУ Петра Велтикого»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612415525070 от 27.12.2021 «Стажировка преподавателей в 
профильных организациях», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612417200540 от 31.05.2022 «Организация инклюзивного 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной организации», 36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

13 лет 8 лет

Синявская Ирина 
Анатольевна

Начальник УМУ, 
Штатный; 
внутренний 
совместитель, 
доцент кафедры 
Управления 

кандидат 
экономических 
наук (ДКН 
№055982 
21.03.2008) 
05.13.10- 
управление в 
социальных и 
экономических 
системах 
(экономические 
науки)»

Доцент по 
кафедре 
экономики 
(ДЦ 047665 
02.11.2012 
Москва)

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет

электронные 
приборы

инженер 
электронной 
техники

38.03.01 «Экономика»: 
Основы системного 
анализа.

 ул. Петровская, 
45, каб. 110. 
График работы: 
8.00-17.00;  
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 523; 
email: i.siniavskaia
@tmei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке  
№261200060501 от 25.07.2020 «Менеджер по маркетингу»,  
1008 часов, ФГАОУ ВО СКФУ;
Диплом о профессиональной переподготовке 
№612404984818 от 19.06.2019 «Менеджмент в 
образовании»,  288 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ,
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521997 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522089 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

29 лет 17 лет



Веселая 
Анастасия 
Александровна

доцент, внешний 
совместитель. 
Доцент кафедры 
Экономики и 
предпринимательст
ва Таганрогского 
института им. А.П. 
Чехова (филиал) 
ФГБОУ ВО "РГЭУ 
(РИНХ)"

кандидат 
технических наук 
(ДКН 113210 
11.06.2010 
ЮФУ) 05.13.18 – 
Математические 
моделирование, 
численные 
методы и 
комплексы 
программ

нет высшее, ГОУ ВПО 
"Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт"

математика учитель 
математики и 
физики

 38.03.01 «Экономика»: 
Информатика.

 ул. Петровская, 
45, каб. 216 
График работы: 
по расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: a.veselaia@t
mei.ru

Удостоверение о повышении квалификации 
№612410625445 от 13.04.2020г. «Инклюзивное образование 
и технологии работы с обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью в рамках ФГОС», 108 часов, ООО МЦКиО 
«Велес»; Удостоверение о повышении квалификации № 
612410612525 от 16.05.2020 «Первая доврачебная помощь в 
условиях образовательной организации», 16 часа, ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522107 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 773301095007 от 20.11.2020 
«Цифровой инструментаарий и дизайн в профессиональной 
деятельности педагога и бизнес-тренера», 72 часа, ФГОБУ 
ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", 512 
часов; Удостоверение о повышении квалификации 
№612412542233 от 07.04.2021г. «Технологии создания и 
сопровождения электронной информационной 
образовательной среды в образовательной организации», 
108 часов, ООО МЦКиО «Велес»; Удостоверение о 
повышении квалификации № 21У150-09906 от 27.07.2021 
«Цифровые  технологии в преподавании профильных 
дисциплин», 144 часа, АНО ВО «Университет Иннополис»;

16 лет 16 лет

Трубникова 
Екатерина 
Валентиновна

доцент, зав. 
кафедрой. 
Штатный.

кандидат 
педагогических 
наук (КТ 023846 
23.02.2000 
КГАФК 
Краснодар) 
13.00.04 - теория 
и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки и 
оздоровительной 
физической 
культуры

Доцент 
кафедры 
физического 
воспитания 
(ДЦ 027719 
18.02.2004 
Москва).

высшее, Кубанская 
государственная 
академия физической 
культуры.

физическая культура Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер.

 38.03.01 «Экономика»: 
Физическая культура; 
Инклюзивная 
компетентность; 
Дисциплины (модули) по 
физической культуре и 
спорту.

 ул. Петровская, 
45, спортзал. 
График работы: 
по расписанию; 
email: e.trubnikova
@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612409296998 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№612404235842 от 08.08.2016; «Менеджмент в 
образовании», 288 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ;  Удостоверение 
о повышении квалификации № 612410521995 от 19.10.2020 
«Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612410522028 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612415524967 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации», 
36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;  

27 лет 24 года



Петренко 
Татьяна 
Викторовна

профессор. 
Штатный.

кандидат 
философских 
наук (КТ 015794 
24.11.1999 
Москва) 09.00.11 
– Социальная 
философия 

Доцент по 
кафедре 
экономики и 
финансов (ДЦ 
003803 
23.11.2006 
Москва)

высшее, Ростовский 
государственный 
университет

политическая 
экономия

экономист, 
преподаватель 
экономических 
дисциплин.

 38.03.01 «Экономика»:  
Основы экономической 
культуры, Экономическая 
теория, Мировая 
экономика.

 ул. Петровская, 
45, каб.216 
График работы: 
по расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: t.petrenko@t
mei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612409296985 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522078 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612414200122 от 11.06.2021 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415524953 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ;  

31 лет 27 лет

Пройдакова 
Виктория 
Евгеньевна

старший 
преподаватель. 
Внешний 
совместитель. 
Преподаватель 
ГБПОУ «ТКМП»

 нет  нет  высшее, ГОУ ВПО 
«Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет»

 экономика и 
управление на 
предприятии.

 экономист-
менеджер

38.03.01 "Экономика"  
Основы бухгалтерского 
учета

 ул. Петровская, 
45, каб. 216 
График работы: 
по расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: v.proidakova
@tmei.ru

 Диплом о профессиональной переподготовке 
№642406098641 от 30.11.2017г. «Системное 
администрирование и информационные технологии», 520 
часов, ЧУ ООДПО «Международная академия экспертизы и 
оценки»; Диплом о профессиональной переподготовке 
№642406260363 от 30.11.2017г. «Инженер-программист», 
520 часов, ЧУ ООДПО «Международная академия 
экспертизы и оценки»; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612409296990 от 25.05.2020 «Создание 
электронных курсов с элементами дистанционных 
образовательных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522001 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522084 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

20 лет 14 лет



Нови Ирина 
Николаевна

зав. кафедрой 
управления, доцент. 
Штатный.

кандидат 
географических 
наук (КТ 080354 
30.05.2002 РГУ) 
25.00.36-
геоэкология 

Доцент по 
кафедре 
менеджмента 
и 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 
(ДЦ 040599 
15.06.2011)

 высшее, Ростовский 
государственный 
университет; ЧОУ 
ВО "Таганрогский 
институт управления 
и экономики"

география; 
менеджмент

географ-эколог; 
магистр

38.03.01«Экономика»: 
Делопроизводство и 
межведомственный 
документооборот; Основы 
проектной деятельности.

ул. Петровская, 
45, каб. 106. 
График работы: 
по расписанию 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 556; 
email: i.novi@tmei.
ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612409296980 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№612404984779 от 07.05.2018г. «Среднее 
профессиональное образование», 512 часов, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Диплом о профессиональной подготовке  
№0001071 от 10.12.2018г. «Делопроизводство и 
документооборот на предприятии», 512 часов, ООО 
«МЦКиО «Велес»»; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522072 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612414200117 от 11.06.2021 
«Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612415525076 от 27.12.2021 
«Стажировка преподавателей в профильных организациях», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415524947 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ;

25 лет 20 лет

Балина Татьяна 
Николаевна

профессор. 
Штатный. Декан 
факультета 
управления, Зав. 
кафедрой ГД.

кандидат 
психологических 
наук (КТ 076284 
19.07.2002 РГУ). 
19.00.02 –  
психофизиологи
я

Доцент по 
кафедре 
теоретической 
и прикладной 
психологии 
(ДЦ 026079 
17.03.2010 
Москва).

высшее, Ростовский 
государственный 
университет, ЧОУ 
ВО "Таганрогский 
институт управления 
и экономики".

психология; 
управление 
персоналом

психолог-практик, 
преподаватель; 
магистр

38.03.01 «Экономика»: 
Командообразование

ул. Петровская, 
45, каб. 104. 
График работы: 
по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
560; 
email: t.balina@tme
i.ru

Диплом о профессиональной переподготовке 
№612404235905 от 08.08.2016; «Менеджмент в 
образовании», 288 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612410521943 от 25.05.2020, 
«Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе 
LMSMOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521989 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522104 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612415525185 от 27.12.2021 
«Стажировка преподавателей в профильных организациях», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612417200520 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

24 года 19 лет



Лященко Татьяна 
Владимировна

старший 
преподаватель.  
Штатный

 нет  нет высшее, Ростовский 
государственный 
университет; 
ФГАОУ ВО "ЮФУ"

 математика; 
прикладная 
математика и 
информатика

математик, 
преподаватель; 
магистр

38.03.01 «Экономика»: 
Теория вероятностей и 
математическая 
статистика; Линейная 
алгебра и математический 
анализ. Информатика.

 ул. Петровская, 
45, каб. 216 
График работы: 
по расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552 ; 
email: t.lyashchenk
o@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612409296969 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521971 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522058 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

31 год 30 лет

Дагаева Елена 
Александровна

 доцент. Штатный. кандидат 
социологических 
наук (КТ 071587 
20.02.2002 РГУ) 
22.00.04 – 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы

Доцент по  
кафедре 
теоретической 
и прикладной 
психологии 
(ДЦ 014354 
20.02.2008 
Москва)

 высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт;
ЧОУ ВО 
«Таганрогский 
институт управления 
и экономики»

 педагогика и 
методика 
воспитательной 
работы; Менеджмент

воспитатель, 
методист, учитель 
истории; магистр

38.03.01 «Экономика»: 
Тайм-менеджмент.

ул. Петровская, 
45, каб. 106. 
График работы: 
по расписанию 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 556; 
email: e.dagaeva@t
mei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521951 от 25.05.2020, «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521984 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522114 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612417200531 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации», 
36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

21 год 21 год



Писаренко 
Аксинья 
Петровна

директор ЦПКиПК 
Штатный; старший 
преподаватель 
внутренний 
совместитель

 нет  нет высшее, НОУ ВПО 
«Таганрогский 
институт управления 
и экономики»

юриспруденция юрист. 38.03.01 «Экономика» 
Антикоррупционная 
деятельност:ь.

ул.Фрунзе,16, каб. 
12 График 
работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-83 
добавочный 546; 
email: a.pisarenko
@tmei.ru

 Диплом о профессиональной переподготовке 
№612404984775 от 21.07.2017 «Среднее профессиональное 
образование», 512 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ, Удостоверение 
о повышении квалификации № 612409296986 от 25.05.2020 
«Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522079 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612414200123 от 11.06.2021 
«Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612415524954 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации», 
36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;  

22 год 15 лет

Гилина Татьяна 
Григорьевна

доцент. Штатный. кандидат 
экономических 
наук (КТ 125284 
18.06.2004 РГУ) 
08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством

Доцент по 
кафедре 
менеджмента, 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 
(ДЦ 029367 от 
21.07.2010 
Москва)

 высшее, 
Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет;

 менеджмент  магистр 
менеджмента.

 38.03.01 «Экономика»: 
Экономика организации;  
Статистика.

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: 
по расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: t.gilina@tmei
.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521947 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521986 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522111 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612417200528 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации», 
36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

20 лет 20 лет



Мечикова Мария 
Николаевна

доцент. Штатный. кандидат 
экономических 
наук (ДКН 
145445 
23.12.2011 
ЮФУ) 08.00.05 – 
экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Доцент по  
специальности 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством» 
(ЗДЦ 004570 
24.03.2016 
Москва)

высшее, 
Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет; ФГБОУ 
ВО "РГЭУ (РИНХ)"  
г. Ростова-на-Дону

экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении и 
приборостроении);  
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)

экономист-
менеджер; магистр

 38.03.01 «Экономика»: 
Основы маркетинга

ул. Петровская, 
45, каб. 106. 
График работы: 
по расписанию 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 556; 
email: m.mechikova
@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522064 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации №1295 от 29.03.2021г. «Обучение методам и 
приемам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим по курсу обучения (тренингу) для 
сотрудников организации», 36 часов, ООО МЦКиО 
«Велес»; Удостоверение о повышении квалификации 
№612412542231 от 07.04.2021г. «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе в рамках ФГОС», 108 часов, 
ООО МЦКиО «Велес»; Удостоверение о повышении 
квалификации №612412542232 от 07.04.2021г. «Технологии 
создания и сопровождения электронной информационной 
образовательной среды в образовательной организации», 
108 часов, ООО МЦКиО «Велес»; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612415524943 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации», 
36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

18 лет 10 лет



Зимовец 
Александр 
Владимирович

Доцент  Штатный кандидат 
экономических 
наук (КТ 121583 
25.06.2005 
ТРТУ) 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством

Доцент по 
специальности 
08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(ДОЦ № 
004238 от 
19.08.2020 г. г. 
Москва)

 высшее, 
Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет

 менеджмент  бакалавр 
менеджмента, 
магистр 
менеджмента

38.03.01 «Экономика» 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; :Налоги и 
налогообложение

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: 
по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
552; 
email: a.zimovets@
tmei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521956 от 25.05.2020, «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521978 от 19.10.2020 «Обеспечение 
информационной безопасности обучающихся», 16 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522041 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №612404984781 от 
07.05.2018г. «Среднее профессиональное образование», 512 
часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о профессиональной 
переподготовке №612410427244 от 26.10.2020 
«Современные информационные технологии и 
информационные системы», 508 ч., ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612415525071 от 27.12.2021 «Стажировка преподавателей в 
профильных организациях», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612417200541 от 31.05.2022 «Организация инклюзивного 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной организации», 36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

16 лет 16 лет

Корженко Елена 
Владимировна

преподаватель. 
Ведущий бухгалтер 
в Государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
Ростовской области 
"Неклиновская 
школа интернат с 
первоначальной 
летной подготовкой 
им. 4-ой 
краснознаменной 
воздушной армии"

 нет  нет высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт; 
Таганрогский  
институт управления 
и экономики

Музыкальное 
образование; 
Экономика

учитель музыки; 
Бакалавр 
экономики

38.03.01 «Экономика»: 
Бухгалтерский 
финансовый и 
управленческий учет

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: 
по расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: e.korzhenko
@tmei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке 
Д№2019003367 от 01.03.2019 «Бухгалтер по зарплате в 
государственном (муниципальном) бюджетном 
(автономном) учреждении», 250 часов, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" г. Москва; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612409296963 от 25.05.2020 «Создание 
электронных курсов с элементами дистанционных 
образовательных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522051 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

19 лет 4 года



Шиндина 
Лилияна 
Дмитриевна

старший 
преподаватель. 
Штатный; 
Помощник ректора. 
Внутренний 
совместитель

 нет  нет высшее, 
Таганрогский 
институт управления 
и экономики.

государственное и 
муниципальное 
управление

менеджер.  38.03.01 «Экономика»: 
Теория управления 

ул. Петровская, 
45, каб. 103. 
График работы: 
по расписанию 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 507; 
email: l.shindina@t
mei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке 
№612404984766 от 21.07.2017 «Среднее профессиональное 
образование», 512 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ, Удостоверение 
о повышении квалификации № 612409297007 от 25.05.2020 
«Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410521991 от 19.10.2020 
«Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612410522034 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 771812973 от 23.11.2020 
«Современные подходы к организации воспитательной 
работы в образовательной организации высшего 
образования», 72 часа, ФГБОУ ВО «РГГУ»; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612415525083 от 27.12.2021 
«Стажировка преподавателей в профильных организациях», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612417200554 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ;  

19 лет 19 лет

Савченко 
Наталья 
Алексеевна

старший инспектор 
УМУ. Штатный; 
доцент внутренний 
совместитель

кандидат 
психологических 
наук (ДКН 
069171 
21.06.2008 
ЮФУ) 020400 – 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии

 нет. высшее, НОУ ВПО 
«Таганрогский 
институт управления 
и экономики», ЧОУ 
ВО Таганрогский 
институт управления 
и экономики.

психология; 
менеджмент

психолог, 
преподаватель 
психологии; 
магистр

38.03.01 "Эуономика" 
Учебная 
практика/Учебная 
практика - 
ознакомительная 
практика

 ул. Петровская, 
45, каб. 110. 
График работы: 
8.00-17.00;  
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 523; 
email: n.savchenko
@tmei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 
612409296992 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов 
с элементами дистанционных образовательных технологий 
на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522086 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», 
72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415524957 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ;  

16 лет 16 лет


